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�������¢ǰȱ���ǯȱŗŖǰȱŘŖŗşȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ 
������ȱ���ȱ�ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱśȱ�ǯ�ǯǯ ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ���������ȓ¢����ǯ���ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ 
řŞŞ-ŝŚŗşǯ 

�ŽŽŬ��ůƵď �ŽŶŶĞĐƟŶŐ�dŚƌĞĂĚƐ 
 
Ȉ�����ȱ����ȱ�� �¢�ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ 
��������ȱ�����ȱ���ǰȱ��¡�����ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ 
���������ǯ ȱ	���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ
�ě��ȱ�ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ ����ȱ����¢���ȱ����ȱ������¢ǯ 

�����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ 
��������ȱ����������ȱ�������ȱ������ǯǯ 



WůĂĐĞ͗ ��ZĞĚ�tŝŶŐ�>ŝďƌĂƌǇ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�ZŽŽŵ 

�ĂƚĞ͗� ��:ƵŶĞ�ϭϵ�;tĞĚŶĞƐĚĂǇͿ 

dŝŵĞ͗ ��ϰ͗ϯϬ�–�ϲ�Ɖ͘ŵ͘ 

�ŽŵĞ�ũŽŝŶ�ƵƐ�ƚŽ�ŚĞĂƌ�ĂďŽƵƚ�ǁŚĂƚ�ŽƵƌ�ďƌĂŶĐŚ�ŽĨ���ht�ĚŽĞƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ŽƵƌ�
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘��^ƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ�ǁŚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĮŶĂŶĐŝĂů� 
ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ZĞĚ�tŝŶŐ��ƌĞĂ��ƌĂŶĐŚ�ǁŝůů�ƐƉĞĂŬ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞŝƌ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�
ĂŶĚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͘ 

ϰ͗ϯϬ�ƚŽ�ϰ͗ϰϱ�–�ZĞĨƌĞƐŚŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƐŽĐŝĂů 
ϰ͗ϰϱ�ƚŽ�ϱ͗ϰϱ�–�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ 

,ĂŶŶĂŚ��ŽǇůĞ�–��ƌĂǀĞ�EĞǁ�'ŝƌů��ǁĂƌĚ�ϮϬϭϵ�Θ� 
  ZĞĚ�tŝŶŐ�ZŽǇĂů��ŵďĂƐƐĂĚŽƌ 
:ĂŶĞ��ŽŶŬĞƌƐ�–��ƌĂǀĞ�EĞǁ�'ŝƌů��ǁĂƌĚ�,ŽŶŽƌĞĞ 
DŽŶƚĂŶĂ�,ĂůůŽĐŬ�Θ��Ăůůŝ�KǁŶĞƐ��–�E��t^>��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ 
DĂŶĚǇ��ƌĚĞŶ�–�ZĞĚ�tŝŶŐ�zŽƵƚŚ�KƵƚƌĞĂĐŚ 
>ŝŶĚĂ�&ůĂŶĚĞƌƐ�–�,ŽƉĞ��ŽĂůŝƟŽŶ 
�ĞůůĂ�>ĂŶŐĞƌ��–�,ŝƐƉĂŶŝĐ�KƵƚƌĞĂĐŚ 
ϱ͗ϰϱ�–�ϲ͗ϬϬ�-��ŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�tƌĂƉ�hƉ 
 

KƵƌ�ůŽĐĂů�ďƌĂŶĐŚ�ŚĂƐ�ŐŝǀĞŶ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�WŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ�ĨƵŶĚƐ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ƚŽ�,ŽƉĞ��ŽĂůŝƟŽŶ�-�ΨϳϱϬ͕�zŽƵƚŚ�
KƵƚƌĞĂĐŚ�ΨϱϬϬ�ĂŶĚ�,ŝƐƉĂŶŝĐ�KƵƚƌĞĂĐŚ�ΨϮϱϬ͘���tĞ�ŚĂǀĞ�ĂůƐŽ�ŐŝǀĞŶ�ΨϯϬϬ�ƚŽ�DĂŬĞƌ�^ƉĂĐĞ�ĨŽƌ�Ă�ŶĞǁ�ƉƌŽŐƌĂŵ�
ĨŽƌ�ŐŝƌůƐ�ƚŽ�ůĞĂƌŶ�ǁŽŽĚǁŽƌŬŝŶŐ�ƐŬŝůůƐ͕�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�E��t^>�ƉƌŽŐƌĂŵ͕�ĂŶĚ��ƌĂǀĞ�EĞǁ�'ŝƌůƐ�ĂǁĂƌĚƐ͘���dŚĂŶŬƐ�
ƚŽ�Ăůů�ŽĨ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŚĞůƉ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘� 



tŚĂƚ�/�ůĞĂƌŶĞĚ��ďŽƵƚ�
�ŚŝŶĂ͛Ɛ��ĚǀŽĐĂĐǇ͕� 
�ĚƵĐĂƟŽŶ͕�ZĞƐĞĂƌĐŚ͕� 
ĂŶĚ�WŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ 
�¢ȱ
�����ȱ��¢�� 

��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ ��ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ���ǯȱ�����ȱ
 �ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ě�������ȱ��� ���ȱ
��������ǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ ����ȱ����ȱ
���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ 
�¡���������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
����ǯȱ 

�������¢Ǳȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ�����ȱ-ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ
�¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ-ȱ
������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
�������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����Ȭ
������ȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ �ȱ������������ȱ��ȱ
 ����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ������£�����ǯȱ����ȱ
��ȱ��ȱ��	�ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ
�������ȱ�������������ȱ���ȱ�� ȱ
������ȱ������ǯȱ�����ȱ����Ȭ
�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��ě�����ȱ���Ȭ
���ȱ��¢���ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ
�������ȱ�����������ȱ������ǰȱ
���ȱ 
�������ȱ����£���ȱ�����ȱ�������ȱ 
�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ 
���������ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ��ȱ���Ȭ
���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ
��¢ǯȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ

����ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱę¡ȱ��ǯȱ 

���������Ǳȱ�������ȱ�������¢ȱ �ȱ
������������ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������Ȭ
�¢ǯȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
ȁ
������ȱ��ȱ�����ǯȂȱ��ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ

��������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
��� ȱ�ȱ�������ǰȱ�¢ȱ
�����ȱ�����ȱ������ȱ
 ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ��Ȭ
�������ȱ���ȱ��������¢ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¡Ȭ
��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��ȱĚ�¡������¢ȱ��ȱ����ȱ
��������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ����ǰȱ�������ȱ

��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������£�����ǰȱ
����������ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ���������¢ǯȱ 
������ǯȱ�������ȱ���ȱ ���ǰȱ�������ȱ
�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ
���ȱ���������ȱ�¢����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ
��¢ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ������ǰȱ ����ȱ �ȱ����ȱ��ȱ
��ȱĚ�¡����ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ 

��������Ǳȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ 
������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ
���ȱ����������ȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ
���¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������£�Ȭ
�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ
�Ĵ�������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ
������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ������ǯ����ǯ��Ȧ��Ȧ
�����Ȧ��������Ȧ�����ȱ-ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ

��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ 
�������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ 
��ȱ��� �¢ǯȱ�����ȱ���ȱ��	�Ȃ�ǰȱ 
�� ����ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ���������¢ǯȱ���¢ȱ�����¢��ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ��� �¢�ȱ�¢����ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ���ǯȱ����ȱ 
����������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ
�������ȱ��������ȱ���������ȱ-ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ 
��� ���ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ
��� Ƿǵȱ 

�����������¢Ǳȱȱȃ����� ȱ���ȱ���Ȭ
�¢ǰȄȱ��ȱ ���ȱ�¢ȱ���������ǰȱ��ǯȱ
������¢ǰȱ ����ȱ�� �¢�ȱ��¢ȱ��ȱ�����ǯȱ
����ȱ����������ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ
���Ě���ȱ��ȱ�����ǰȱ¢��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ
ę��ȱ ����ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ
 �¢ȱ��ȱ������ȱ��Ĝ����ȱ���ȱ����ȱ
�	�Ȃ�ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ
�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
��ȱ�	�Ȃ�ȱ��������ǯȱ����ǰȱ����¢�����ȱ
�����ȱ����¢ǯȱ�����ȱ������£������ȱ
���ȱ�����ȱ���-���ę��ǰȱ�������ȱ�����¢ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������Ȭ
�����¢ǯȱ 

��ȱ���ȱ����������¢ȱ����ȱ������ǰȱ�ȱ
 ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ
���������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ 
����������£��ȱ��ȱ��������ȱ �¢�ȱ�¢ȱ
���ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ 
�¡��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
�¢ȱ� �ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ-ȱ���ȱ

��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ
����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ�������ǰȱ �ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ
������ȱę�����ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ
 �ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ 
��������������¢ȱ�������¢ǯȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ-ȱ
�Ĵ��ǱȦȦ
¢����ǯ��ȦŚ�Ŝŗ���ş��Şȱ 



ϮϬϭϴ-ϮϬϭϵ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ 
 

��-���������� �����ȱ����ǰȱ�����ȱ��������� 

��������¢ ������ȱ��������� 

���������� ���¢ȱ�����ȱ
�������� 

��������� ����ȱ
�¢���-
��� 

����ȱ����� ���ȱ����������� 

������ȱ�����¢ȱ  ����ȱ������ 

�����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȇ�������ǰȱ�����¢�ȱ������  
��ȱ����� 

EĞǁƐůĞƩĞƌ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
^ĞŶĚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚŽ͗�WĂƚ�tĞůŬĞ 

ϭϴϰϰ��ŽŚŵďĂĐŚ��ƌŝǀĞ͕�ZĞĚ�tŝŶŐ͕�DE�ϱϱϬϲϲ 
ƉǁĞůŬĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ—ϲϱϭ-ϯϴϬ-ϯϭϲϵ 

DŝŶŶĞƐŽƚĂ�tĞďƐŝƚĞ͗�ŚƩƉ͗ͬͬĂĂƵǁ-ŵŶ͘ŶĞƚ 

�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�tĞďƐŝƚĞ͗�ǁǁǁ͘ĂĂƵǁ͘ŽƌŐ 

�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĞŵĂŝů͗�ŝŶĨŽΛĂĂƵǁ͘ŽƌŐ 
 

ZĞĚ�tŝŶŐ��ƌĞĂ��ƌĂŶĐŚ�tĞďƐŝƚĞ͗ 
ǁǁǁ͘ƌǁĂď-ĂĂƵǁ͘ŽƌŐ 

&ĂĐĞďŽŽŬ͗���ht-ZĞĚ�tŝŶŐ��ƌĞĂ��ƌĂŶĐŚ 

�ƌĂŶĐŚ��ŵĂŝů͗�ƌǁĂďĂĂƵǁΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

DŝƐƐŝŽŶ�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͗���ht�ĂĚǀĂŶĐĞƐ�ĞƋƵŝƚǇ�ĨŽƌ�ǁŽŵĞŶ�ĂŶĚ�
ŐŝƌůƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ĂĚǀŽĐĂĐǇ͕�ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕� 
ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ�ĂŶĚ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ 

sŝƐŝŽŶ�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͗���ht�ǁŝůů�ďĞ�Ă�ƉŽǁĞƌĨƵů�ĂĚǀŽĐĂƚĞ�ĂŶĚ�
ǀŝƐŝďůĞ�ůĞĂĚĞƌ�ŝŶ�ĞƋƵŝƚǇ�ĂŶĚ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕� 
ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ͕�ĂŶĚ�ŵĞĂƐƵƌĂďůĞ�ĐŚĂŶŐĞ�ŝŶ�ĐƌŝƟĐĂů�ĂƌĞĂƐ� 
ŝŵƉĂĐƟŶŐ�ƚŚĞ�ůŝǀĞƐ�ŽĨ�ǁŽŵĞŶ�ĂŶĚ�ŐŝƌůƐ͘ 

8SFRPLQJ�(YHQWV 
 

ϬϱͬϮϯ �ŽŶŶĞĐƟŶŐ�dŚƌĞĂĚƐ�&ŝĞůĚ�dƌŝƉ�ƚŽ�DĂŝĚĞŶ�
ZŽĐŬͬ^ƚŽĐŬŚŽůŵ͕�ϵ͗ϭϱ�Ă͘ŵ͘ 

ϬϱͬϮϵ-ϬϲͬϬϭ�E��t^>��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ 

Ϭϲͬϭϵ WŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ�EŝŐŚƚ 

/Ĩ�ǇŽƵƌ�ĞŵĂŝů�ĂĚĚƌĞƐƐ�Žƌ�ŽƚŚĞƌ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ĐŚĂŶŐĞƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ŶŽƟĨǇ�ŵĞ�ĂŶĚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚƐ��^�W�
ƐŽ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĚŽŶ͛ƚ�ŵŝƐƐ�ĂŶǇ�ŽĨ�ŽƵƌ���ht�ĞŵĂŝů�ŶŽƟĐĞƐ͘ 

�KEE��d/E'�d,Z���^��dƌŝƉ͘����
dŚƵƌƐĚĂǇ͕�DĂǇ�Ϯϯ͘���ϵ͗ϭϱ�Ăŵ 
 
�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ���������ȱȱȱ 

���¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���£���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ �ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ
����Ƿ 

�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱǯǯǯǯ����ȱ��ȱ��� ��ȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ���ǯ 

����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱşǱŗśȱ�ǯ�ǯȱ��ȱ��������Ȧ�����ȱ�����ȱ
�������ȱ���ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����Ƿ 

������ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
�����ǯȱ 
ȱ��ŝ�������ȓ�����ǯ���ǯȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ǯ 


